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Краткая аннотация 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования 

иявляетсявнастоящеевремяоднимизприоритетныхнаправленийразвитияобразовательной

системыРоссийскойФедерации. Система дошкольного образования всегда 

рассматривалась как первая ступень в системе общего образования, а старший 

дошкольный возраст-

каквозрастобщейподготовкиребенкакследующейступениобразования – начальной 

школе.  

 Ступень дошкольного детства рассматривается как один из главных образовательных 

резервов. Проблема подготовки ребенка к школе является одной из наиболее 

актуальных проблем в современном отечественном дошкольном и начальном 

образовании. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа имеет 

развивающую направленность, которая определена особой актуальностью дошкольного 

образования в современных условиях. Особенно остро стоит вопрос пред школьной 

подготовки перед 

родителями,чьидетинепосещаютдошкольныеобразовательныеучрежденияпо 

разнымпричинам:недостаточнаяобеспеченностьнаселениядошкольнымиучреждениями,с

остояниездоровьяребенка,желаниеродителейвоспитыватьдетейдома,материальныетрудн

остисемьиидр.Школапредъявляеткпервоклассникудовольновысокиетребования.Удетейд

олжнабытьразвитамотивационная сфера, сформированы эмоционально-волевые и 

познавательныесферыпсихическихфункций.Длярешенияэтихзадачразработана 

дополнительная образовательная программа для будущих первоклассников 

«АБВГДейка». 

 

Пояснительная записка 

 Дополнительная образовательная программа«АБВГДейка»разработана на 

основе и деипреемственности между дошкольным и начальным образованием . 

Программа направлена на создание условий для успешной адаптации и для выравнивания 

стартовых возможностей детей 

передпоступлениемвшколу.Онаориентировананенауровеньзнаний,анапотенциальные 

возможности детей, на «зону ближайшего развития», на создание условий для включения 

детей в новые социальные формы общения; готовит к переходу от игровой деятельности к 

учебной , рассчитана для детей 6-7 летнего возраста. 

Программа

 разработанавцеляхконкретизациисодержанияобразовательн

огостандартасучетоммежпредметныхивнутрипредметныхсвязей,логикиучебногопроцес

саивозрастныхособенностейдошкольников,даетсяраспределениеучебныхчасовпо 

крупнымразделамкурса. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы развивающая. 

Актуальность программы . Для того, чтобы вчерашний дошкольник мог безболезненно 

включиться в новые для него отношения и новый (учебный) вид деятельности, необходимы 

условия успешного вступления в школьную жизнь. В сложившейся ситуации появилась 

необходимость создания программы, которая дает возможность подготовить детей к школе. 

Занятия с будущими первоклассниками позволят им в дальнейшем овладеть школьной 

программой и продолжить обучение. 

Новизна программы заключается в том, что она 

предполагаетиспользованиесовременныхтехнологий,позволяющихактивизироватьмыслит

ельныепроцессыребёнка,включитьеговизменившуюсясоциальнуюсредуиформироватьинте

рескшкольнойжизни.Программаспособствуетразвитиюпотенциальныхвозможностейребён

ка,посредствомовладенияимУУД, предложенными федеральными государственными 



стандартами начальногообщего образования. 

Отличительные особенности программы. Подготовка к школепо программе 

«АБВГДейка» носит 

развивающийхарактер,недопускающийдублированияобразовательныхпрограммпервогоклас

са;помогаетосвоитьспецификусоциальныхотношений;обеспечиваетформирование 

ценностных установок; ориентирует на развитие 

потенциальныхвозможностейребёнка;готовитпереходотигровойктворческой,учебнойдеятель

ности;содержаниемаксимальноадаптированокобразовательнойпрограмме «Школа России», 

по которой ведётся обучениев школе. Обучениепроводитсяпо3 

модулям:«Подготовкакобучениючтению»,«Подготовкакобучениюписьму»,«Математические

ступеньки». 

Педагогическая целесообразность программы продиктована необходимостью 

всестороннего развития и подготовки  к школе детей, посещающих и не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения. Содержание учебных занятий направлено на 

выявление индивидуальных возможностей ребенка, на развитие его интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сферы. 

Цели программы: 

- созданиеусловийдляуспешнойадаптациидетейдошкольноговозрастак 

новымобразовательнымусловиям; 

- созданиегуманного(комфортного)переходасоднойобразовательной ступени 

надругую; 

- созданиепредпосылоккшкольномуобучению. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- обеспечить преемственность между дошкольным и начальным 

школьнымобразованием; 

- 

сохранятьиукреплятьфизическоеипсихическоездоровьедетей,готовящихсякобучению 

кшколе; 

- 

создаватьнеобходимыеусловия,способствующиеформированиюпредпосылокобщеучебн

ыхуменийинавыков,коммуникативныхумений;познавательному,эмоциональномуинравс

твенномуразвитиюребёнкавсоответствии с психологическими возможностями и 

возрастными особенностямидетей; 

Развивающие: 

- 

развиватьтворческуюактивность,любознательность,инициативность,самостоятельность

дошкольников; 

- осуществлять взаимодействие с родителями (законными 

представителями),ориентироватьихназначениевоспитаниявсемье,навзаимопониманиеср

ебёнком. 

Воспитательные: 

- прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру;  

- воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного отношения к людям. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 6-7 лет 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год, объем – 108 часов 

 Формы обучения: 

игрыипродуктивнаядеятельность,творческаядеятельность,конструирование,моделирование,и

ндивидуальнаяработа,работав группах,парах. 

Формы организации деятельности: 

при реализации программы, в зависимости от решаемых задач с обучающимися, занятия 

проводятся в группах и индивидуально. Режим занятий: 3 раза в неделю по 1 часу. Одно 

занятие длится 45 минут. 

Наполняемость учебных групп: 15 человек 

Планируемые результаты: 



Входеосвоениясодержанияпрограммыобеспечиваютсяусловиядлядостиженияобу

чающимисяследующихличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов. 

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формированиеЯ-

концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе, 

положительноеотношениекшкольномуобучению. 

Метапредметныерезультаты 

ПознавательныеУУД:знаково-

символическоемоделированиеипреобразованиеобъектов;анализобъектовсцельювыделен

ияпризнаков(существенных, несущественных); синтез как составление целого из частей, 

в томчисле с самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих 

элементов;сравнениеисопоставление;выделениеобщегоиразличного;осуществлениеклас

сификации; установление аналогии; самостоятельный выбор способов задач 

взависимостиотконкретныхусловий;осознанноеипроизвольноепостроениеречевого 

высказываниявустнойформе. 

РегулятивныеУУД:осуществлениедействияпообразцуизаданномуправилу;сохра

нениезаданнойцели;умениевидетьуказаннуюошибкуиисправлятьеепоуказаниювзрослого

;осуществлениеконтролясвоейдеятельностипорезультату;умениеадекватнопониматьоце

нкувзрослогоисверстника. 

КоммуникативныеУУД:овладениеопределеннымивербальнымииневербальным

исредствамиобщения;эмоционально-

позитивноеотношениекпроцессусотрудничествасвзрослымиисверстниками;ориентациян

апартнерапообщению;умениеслушатьсобеседника; задаватьвопросы. 

 

Предметныерезультаты 

Ребенокнаучится: 

- различатьнаслухивпроизношениивсезвукиродногоязыка; 

- определятьместозвукавсловеисоотноситьихсбуквами; 

- знатьбуквырусскогоалфавита; 

- пониматьииспользоватьвречитермины«звук»,«буква»,«слог», 

«предложение»; 

- 

различатьгласные,согласные,твердыеимягкиесогласные,звонкиеиглухиесогласные 

звуки, обозначатьихна схемесоответствующим цветом; 

- определять ударный слог, ударную гласную и

 обозначатьсоответствующимзначком; 

- писатьслова,предложенияусловнымиобозначениями; 

- внимательнослушатьлитературныепроизведения; 

 

- различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат),по 

цвету,поразмеру; 

- считатьот0до9ивобратномнаправлении; 

- определятьколичествопредметоввпределах10; 

- соотноситьколичествосцифрами; 

- ориентироватьсявпространстве; 

- ориентироватьсявтетрадивклетку,влинейку; 

- выполнятьэлементарныерисункинаклетчатойбумаге; 

- использовать элементарные приемы лепки (оттягивание, 

прищипывание,загибание,скатывание,сплющиваниеи т.д.); 

- конструироватьизразныхматериалов; 

Ребенокполучитвозможностьнаучиться: 

- 

даватьхарактеристикугласнымисогласнымзвукам;пользоватьсяграфическимобозначение

мзвуков(гласные—красныйквадрат,твердыесогласные—

синийквадрат,мягкиесогласные—

зеленыйквадрат);читатьпрямыеиобратныеслоги;составлятьпредложениеиздвух,трехслов



,анализироватьего; 

- 

устанавливатьколичественныеотношениявнатуральномрядучиселвпрямомиобратномнаправл

ении;присчитыватьиотсчитыватьпоодному,подва. 

Учебный план  

 

№ 

модуля 
Название модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Подготовка к обучению чтению 36 8 28 

2. Подготовка к обучению письму 36 4 32 

3. Математические ступеньки 36 7 29 

 Итого 108 19 89 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении программы 

Критерии сформированности способностей дошкольников: 

1.Деятельность и общее развитие: 

-произвольная деятельность; 

-психологическая саморегуляция; 

-развитость творческого потенциала; 

-способность принимать инструкцию; 

-коммуникативные способности; 

-зрительное восприятие 

2.Речевое развитие: 

-словесная реакция на ситуацию; 

-способность понимать говорящего; 

-способность объяснять мысль словами   

                   

Формы и виды контроля: 

игровая,коммуникативная.Обучениеноситпрактическийхарактер. 

Занятиястроятсявзанимательнойигровойформе,чтопозволяетдетямуспешноовлад

еватьзвуковыманализом,дифференцировать  понятия«звук»и 

«буква», с интересом наблюдать за особенностями слов, их использованиемвречи. 

Таким образом, формируется и развивается творческое мышление ребенка,на основе 

которого постепенно будут складываться система знаний о языке 

иформироватьсяпотребностьсовершенствованияречи. 

Модуль «Подготовка к обучению чтению» 

Цель:совершенствованиеиразвитиесвязнойречи,развитиелексическойстороныреч

и,совершенствованиезвуковойкультурыречи,закрепление правильного произношение 

звуков, упражнения в 

дифференциациизвуковнаслух,произнесениесловсогласноорфоэпическимнормамлитера

турного языка, укрепление и развитие артикуляции, развитие внимания 

иинтересакслову. 

Задачи: 
- образовательные – 

созданиеусловийдляформированиямногостороннеразвитойличностиребёнка,длясоздани

япредпосылокположительноймотивацииучениякшколе; 

- развивающие – практическаяподготовкадетейкобучениючтению; 

- воспитательные - 

формированиеэлементарнойкультурыречи,совершенствованиенадоступномуровненавык



овсвязнойустной речи детей. 

Предметные ожидаемые результаты: 

- различатьнаслухивпроизношениивсезвукиродногоязыка; 

- 

различатьгласные,согласные,твердыеимягкиесогласные,звонкиеиглухиесогласныезвуки

; 

- правильно называть звуки,классифицировать их по месту нахождения 

вслове,соотноситьзвуки сбуквами; 

- определять ударный слог, ударную гласную и обозначать 

соответствующимзначком; 

знатьбуквырусскогоалфавита; 

- пониматьииспользоватьвречитермины«звук»,«буква»,«слог», 

«предложение»; 

 - писатьслова,предложенияусловнымиобозначениями; 

 

Учебно-тематический план модуля  

№  

п/

п 

Тема (раздел) Количество часов Формы контроля (аттестация) 

 

 
Теор

ия 

Пра

к- 

тик

а 

Всего 

1. Вводное занятие.  

 

1 _ 1 Беседа. 

 

2. Видыречи.Предложение,

слово,слог,звук,ударение

. 

1 2 3 Практическая работа 

 

3 Гласныезвукиибуквы 1 5 6 Практическая работа 

 

4 Согласныезвонкие 1 4 5 Практическая работа 

 

5 Парныесогласныепозвон

кости-глухости 

4 6 10 Практическая работа 

 

6 Согласныеглухие _ 4 4 Практическая работа 

 

7 Буквы, обозначающие 

мягкость

 итвёрдостьпредше

ствующихсогласныхзвук

ов. 

_ 2 2 Практическая работа 

 

8 Закрепление _ 4 4 Практическая работа 



 

9 Итоговоезанятие.Праздн

ик. 
_ 1 1 Беседа. 

 

  8 28 36  

 

Содержание программы модуля (36 ч ) 

Видыречи.Текст,предложение,слово-

средстваязыкаиречи,проводникимыслейичувств.Определениетемыицеливысказыванияс

помощьювопросовтипа:очём,окомсообщается,спрашивается?Членениеустных и 

письменных высказываний-текстов на предложения, предложений 

наслова.Использованиеграфическихопор-схемдляанализаивосстановленияпредложений 

и текстов,состоящихиз3-4предложений. 

Слово, слог, ударение. Наблюдение над значениями слов и их 

звуковойструктурой.Зависимость изменения значения слова от изменения состава 

илипорядказвуков.Делениесловнаслоги,слоговназвуки.Ударениевслове(выделение 

голосом, длительное и более сильное произнесение одного из слогов вслове). 

Использованиеграфическихопор-схемдляслоговогоанализаслов,состоящихиз1-

2слогов. 

Упражнения в составлении словиз слогов, в дополнении слогов до 

слова,подборсловс разнымколичеством слогов,с ударениемна разныхслогах. 

 

Звукиибуквы. 

Звукиприродыизвукиречи.Гласныеисогласныезвукиречи.Различение на 

слух и при произношении гласных, согласных (твёрдых-мягких,звонких-глухих). 

Звуковаяструктураслова.Слогообразующаярольгласных.Ударныеибезударныесло

ги.Слого-звуковой анализслов. 

Характеристика гласных и согласных звуков.Соотнесение слышимого 

ипроизносимогословасосхемой-моделью,отражающейегослого-звуковую структуру. 

Упражнения в установлении на слух места (начало, середина, конец 

слова,порядковыйномер слога)заданногозвука,безударныхгласных. 

Буквыкакзначкизвуков.Общеепредставлениеопечатныхбуквенныхкодах. 

Буквы,необозначающие звуков:ьиъ. 

 

Тематическоепланирование 

 

№ 

занят

ия 

Тема 

занят

ия 

1-2 

 

 

Вводноезанятие. 

Речьустнаяиписьменная. Слово. Текст. 

Предложение. 

3 

 

 

Слог.Делениесловнаслоги. 

4 Чистоговорки. 

Ударение. 



5 Звукигласныеисогласные.Загадкиобосени. 

Звукиибуквы.Выделениегласныхзвуковвсловах. 

6 Гласныйзвуко.БуквыО,о. 

Гласныйзвука.БуквыА,а. 

7 Гласныйзвуку.БуквыУ,у. 

Гласныйзвукы.Буква ы. 

8 Гласныйзвуки.БуквэИ,и. 

Гласныйзвук э. БуквыЭ,э. 

9 Гласныебуквы. БуквыЯ,я. Звукийа. 

Гласныебуквы.Буквы Ю,ю.Звукийу. 

10 Гласныебуквы. БуквыЕ, е.Звукйэ. 

Гласныебуквы. БуквыЁ,ё. Звукйо. 

11 Согласныетвёрдыеисогласныемягкиезвонкие.Звуким,м,, 

БуквыМ,м. 

12 Согласныетвёрдыеисогласныемягкиезвонкие.Звукин,н,, 

БуквыН,н. 

13 Согласные твёрдые и согласные мягкие звонкие. Звукир,р,,БуквыР,р. 

14 Согласныетвёрдыеисогласныемягкиезвонкие.Звукив,в,,БуквыВ,в. 

15 Согласныетвёрдыеисогласныемягкиеглухие.Звукиф,ф,, 

БуквыФ, ф.Дифференциациязвуковв-ф,в, -ф,. 

16 Согласныетвёрдыеисогласныемягкиезвонкие.Звукиз,з,,БуквыЗ,з. 

17 Согласныетвёрдыеисогласныемягкиеглухие.Звукис,с,, 

БуквыС, с.Дифференциация звуковз-с, з, -с,. 

18 Согласные твёрдые глухие. Звук ш. Буквы Ш, ш. 

Разучиваниескороговорок. 



19 Согласныетвёрдыеисогласныемягкиезвонкие.Звукиб,б,. 

БуквыБ,б.Разучиваниескороговорок. 

Согласныетвёрдыеисогласныемягкиеглухие.Звукип,п,, 

БуквыП, п. Дифференциация звуков б-п,б,-п,. 

20 Согласныетвёрдыеисогласныемягкиезвонкие.Звукид,д,. 

БуквыД,д.Пословицы. 

Согласныетвёрдыеисогласныемягкиеглухие.Звукит,т,, 

БуквыТ, т. 

 

22 Согласныетвёрдыеисогласныемягкиезвонкие.Звукиг,г,. 

БуквыГ, г. Загадки. 

Согласныетвёрдыеисогласныемягкиеглухие.Звукик,к,,БуквыК,к.Диффе

ренциациязвуковг-к,г,-к,. 

23 Согласныетвёрдыеисогласныемягкиеглухие.Звуких,х,, 

БуквыХ, х. 

24 

 

Согласные твёрдые глухие. Звук ц. Буквы Ц, ц. 

Скороговорки. 

Согласные мягкие глухие. Звук щ,. Буквы Щ, щ. 

Скороговорки.. 

25 Согласныемягкиеглухие.Звукч,.БуквыЧ,ч.Загадкиовесне. 

26 Согласныймягкийзвукй. БуквыЙ,й. 



27 Буква,обозначающаямягкостьсогласныхзвуковь. 

28 Буква,обозначающаятвёрдостьсогласныхзвуковъ. 

29 Закрепление.Пословицыипоговорки. 

30-31 Дифференциацияпарных звуковпозвонкости-глухости. 

Чтениеслогов. 

32-33 Дифференциация шипящихзвуков.Составлениесловизслогов. 

34 Диагностика 

35 

 

Восстановлениепредложений. 

Восстановлениетекста. 

36 Итоговоезанятие.Праздник. 

 

Модуль «Подготовка к обучению письму» 

Цель: развитие и совершенствование навыков работы с карандашоми ручкой, выработка 

правильной осанки, наклонного расположения тетради 

напартеиумениядержатькарандаширучкуприписьмеирисовании,способствование сохранениюи 

укреплениюздоровьядетей. 

Задачи: - образовательные - формирование     действий     звукового     анализа; формирование 

навыка письма. 

- развивающие – практическаяподготовкадетейкобучениюписьму - правильно держать ручку и 

карандаш; 
- аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру 
- воспитательные - воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

 

Предметные ожидаемые результаты: 

- 

уметьобводитьпоконтуруузорыибуквыразличнойконфигурации,составлятьузорыпоаналогиииса

мостоятельно,дополнятьиштриховать фигуры; 

-  знать и соблюдать правила; учить работать в ограниченномпространстве (в рабочей строке), 

перемещать пишущую руку вдоль строки, 

слеванаправо;моделироватьиконструироватьпредметы из элементовбукв. 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план модуля  

№  

п/

п 

Тема (раздел) Количество часов Формы контроля (аттестация) 

 

 
Теор

ия 

Пра

к- 

тик

а 

Всего 

1. Вводное занятие.  

 

1 _ 1 Беседа. 

 

2. Письмо в ограниченном 

пространстве (в тетради) 

1 10 11 Практическая работа 

 

3 Конструирование 1 6 7 Практическая работа 

 

4 Лепка 1 5 6 Практическая работа 

 

5 Аппликация _ 5 5 Практическая работа 

 

6 Моделирование _ 4 4 Практическая работа 

 

7 Закрепление _ 1 1 Практическая работа 

 

10 Итоговоезанятие.Праздн

ик. 
_ 1 1 Беседа. 

 

  4 32 36  

 

Содержание программы модуля (36 ч.) 

Подготовкакписьму. Рисованиедекоративныхузоровразных 

форм.Составлениеузоровизрастительныхформ,вограниченномпространстве,моделированиеизпр

едложенныхэлементовпростейшихконструкций.Лепкаразнообразных форм посуды, предметов 

мелкой пластики. Силуэтное вырезание. 



Отрывнаяаппликация.Упражнениявразвитиикоординациидвиженийпривыполненииузоров,бор

дюров,состоящихизприродныхформиосновныхэлементовбукв. 

Конструирование – по образцу, по заданию, по условию, по замыслу сучетом 

пространственногорасположениячастейи деталей. 

Гигиенические требования – к посадке ученика, положению рук, 

тетради,ручки.Упражнениявразвитииглазомера,пространственнойориентациинатетрадной 

странице, на рабочей строке; в развитии мелкой мускулатуры пальцев итонкихдвиженийруки. 

 

Тематическоепланирование 

 

№ 

заня

тия 

Тема 

занят

ия 

1 Вводноезанятие. 

2-3 Обведение предметов по контуру. Силуэтное

 вырезаниелистьевдеревьев(берёза,осина,дуб). 

4 Письмо в ограниченном пространстве (полуовалы и 

овалы).Дорисовывание элементов в ограниченном пространстве 

(строке).Конструированиепредметов — игрушкимяч,шар,домик. 

5 ПисьмополуоваловвстрокеивмежстрочномпространствеЛепка:овощи–

яблоко,тыква,слива. 

6 Работавограниченномпространстве(дорисоватьпредмет). 

Аппликациябукетовизлистьевдеревьев. 

7 Конструированиепозаданиюучителя. 

8 Лепкапозаданиюучителя. 

9 Конструированиепредметовпозамыслудетей(свободныйвыбор) 

10 Моделирование предметов по замыслу детей

 (свободныйвыбор) 

11 Работавограниченномпространстве.Конструированиебуквыо. 

12 Работавстроке. МоделированиебуквА, а. 

13 Работавстроке.КонструированиебуквУ,у. 



14 

 

Работавстроке.СилуэтноевырезаниебуквыЫ 

Работавстроке. МоделированиебуквИ, и. 

15 

 

Работавстроке. КонструированиебуквЭ, э. 

Работавстроке. ЛепкабуквыЯ, я. 

16 Работавстроке. КонструированиебуквЮ, ю. 

17 Работавстроке.МоделированиебуквЕ, е. 

Работавстроке.КонструированиебуквЁ,ё. 

18 Закрепление.Проверьсебя. 

19 Работавстроке.ОтрывнаяаппликацияЛ,л. 

20 Работавстроке. КонструированиебуквМ, м. 

21 Работавстроке.МоделированиебуквН,н. 

22 Работавстроке. КонструированиебуквР, р. 

23 Работавстроке.ЛепкабуквВ,в. 

24 Работавстроке. КонструированиебуквФ, ф. 

Работавстроке. КонструированиебуквЗ,з. 

25 Работавстроке.СилуэтноевырезаниебуквС, с. 

Работавстроке.КонструированиебуквШ,ш. 

26 Работавстроке. МоделированиебуквЖ,ж. 

Работавстроке. Лепкабукв Б, б. 

27 Работавстроке.КонструированиебуквП,п. 

Работавстроке. МоделированиебуквД, д. 

28 Работавстроке. КонструированиебуквТ, т. 

Работавстроке. АппликациябуквГ, г. 

29-30 Работавстроке. КонструированиебуквК, к. 



31-32 Работавстроке.КонструированиебуквХ, х. 

Работавстроке.ЛепкабуквЦ,ц. 

33 Работавстроке.КонструированиебуквЩ,щ. 

Работавстроке. МоделированиебуквЧ, ч. 

34 Работавстроке.Аппликациябуквый. 

Работавстроке.Силуэтноевырезаниебуквыь. 

35 Закрепление. 

36 Итоговоезанятие.Праздник. 

 

Модуль «Математические ступеньки» 

Цель: формированиеначальных математических представлений 

иразвитиенаихосновепознавательныхспособностей. 

 

Задачи: 

- образовательная - формирование первоначальных представлений о натуральном числе. 

-развивающая -  развитиелогическогомышления,пространственноговоображенияиречиребёнка. 

- воспитательная – воспитание   интереса   к   математике,   стремления   использовать 

математические  знания  в  повседневной  жизни  и  для  решения  новых 

конкретных учебных задач; 

 

Предметные ожидаемые результаты 

дошкольник научится: 

-различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат),по цвету,поразмеру; 

-считатьот0до9ивобратномнаправлении; 

-определятьколичествопредметоввпределах10, 

-соотноситьколичествосцифрами; 

-ориентироватьсявпространстве; 

-ориентироватьсявтетрадивклетку,влинейку; 

-выполнятьэлементарныерисункинаклетчатойбумаге; 

-использовать элементарные приемы лепки (оттягивание, 

прищипывание,загибание,скатывание,сплющиваниеи т.д.), 

-конструироватьизразныхматериалов; 

Учебно-тематический план модуля 

№  Тема (раздел) Количество часов Формы контроля (аттестация) 



п/

п 

Теор

ия 

Пра

к- 

тик

а 

Всего  

 

1. Пространственные и

 временныепредста

вления. 

Подготовкакизучениючи

сла 

 

3 13 16 Практическая работа 

 

2. Числаот1до10.Сложение  

ивычитаниечисел. 

4 16 20 Практическая работа 

 

  7 29 36  

 

Содержание программы модуля (36 ч.) 

Признаки (свойства) предметов (цвет, размер, форма). Сравнение трёх иболее 

предметов (фигур) по размеру (больше – меньше, длиннее – короче, такойже по длине, выше – 

ниже и т.д.), по форме (круглый,треугольный и т.д.), поцвету (одногоитогожецветаилиразных 

цветов).Определениеправила,покоторомусоставленпредложенныйрядпредметов,геометрически

хфигур.Составление(продолжение)рядапозаданномуправилу.Длина.Упорядочивание 
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предметов по длине. Уравнивание длин двух предметов. Подбор 

предметовпозаданнойдлине. Построение(дополнение) 

рядапредметов,геометрическихфигур(таблиц)по заданномуправилу.Сравнение предметовпо 

массе. 

Пространственныеотношения:взаимноерасположениеобъектовнаплоскости и 

впространстве(справа,слева,вцентреи т.д.). 

Временные представления: раньше–позже; вчера, сегодня, завтра. Неделя.Дни недели. 

Отчёт дней недели по порядку от любого дня недели. Времена года.Их последовательность. 

Неделя, месяц, год. Определение времени по часам 

(почасовойстрелке).Простейшеесравнениевремени. 

Цифры и числа от 1 до 9. Число 0. Число 10. Счет предметов. Сравнениегрупп 

предметов по количеству. Устная нумерация. Цифра и число. Чтение 

чисел.Сравнениечиселдесяткадвумяспособами.Основныехарактеристикипоследовательности 

чисел натурального ряда. Счёт в прямом и обратном порядке.Порядковый счет, его отличия от 

счета количественного. Моделирование цифр 

изплоскостныхэлементов.Десяток.Равенство,егообозначениевматематике.Сложениеивычитание

чисел,смысларифметическихопераций,названиеи обозначение действий, знаки «+» и «-». Целое 

и часть. Состав чисел 

первогодесяткаиздвухслагаемых.Задача.Устноесоставлениезадачпорисункам.Решениезадачсопо

ройнанаглядныйматериал. Составлениезадачипосхематическомурисункуи схематического 

рисункапозадаче. 

Простейшиегеометрическиефигуры:отрезок,круг,многоугольник.Отличиемногоугольник

аоткруга.Отрезоккаксторонамногоугольника.Продолжениерядагеометрическихфигур по 

заданномуправилу. 

Содержательно–

логическиезаданияпредставленынаболеесложномматематическомматериаленаразвитие: 

Внимания(лабиринты,сравнениерисунковсуказаниемсходстваиразличий,игры«Весёлый 

счёт»,«Исправьошибку»и др.) 

Воображения (деление геометрических фигур на части, составление фигуриз частей, 

преобразование одной фигуры в другую, подсчёт общего количестваизображений одной и той 

же фигуры на контурном рисунке, дополнение заданнойфигурыдоцелогос выбором 

нужныхчастейиз несколькихпредложенных); 

Памяти (зрительные и слуховые диктанты с использованием 

изученногоарифметического и геометрическогоматериала); 

Мышления(выделениесущественныхпризнаковобъектов,выделениезакономерностейиих

использованиедлявыполнениязадания,проведениепростейших логических рассуждений, 

сравнение объектов по разным 

признакам,классификацияобъектов,чисел,геометрическихфигур). 

Тематическоепланирование 

 

№ 

занятия 

Тема занятия 

 Пространственныеивременныепредставления.Подготовкак 

изучениючисла(14ч.) 

1 Знакомствосдетьми.Уточнениепространственныхпредставлений(вверху, 

внизу,между,справа,слеваит.д.) 

2 Признакипредметов.Сравнениепредметовпоразмеру:большой– 

маленький,больше –меньше. 
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3 Сравнениепредметовпоразмеру:высокий–низкий,выше–ниже. 

4 Ориентациянаплоскости:слева,справа. 

5 Длина. Длиннее –короче. 

6 Сравнениегрупппредметовпоколичеству:больше,меньше,столько 

же. 

7 Закреплениепройденногоматериала. 

8 Круг.Многоугольники:треугольник,четырехугольник. 

9 Прямоугольник.Квадрат. 

10-11 Закреплениепройденногоматериала. 

12 Сравнениегрупппредметовпоколичеству:позже,раньше. 

13 Сравнениеобъектовпомассе:легкий–тяжёлый, легче –тяжелее. 

14 Закреплениепройденногоматериала. 

 Числаот1до10. 

Сложениеивычитаниечисел(20ч.) 

15 Числоицифра1. Понятия«один-много». 

16 Числоицифра2.Понятие«пара». 

17-20 Числоицифра3.Составчисла3. 

21-23 Повторениепройденногоматериала. 

24-25 Числоицифра4.Составчисла4. 

26 Числоицифра0. 

27-28 Числоицифра5.Составчисла5. 

29 Понятие«равенство».Знак«=». 

30-31 Действие«сложение».Конкретныйсмыслдействия«сложение».Знак 

действия«сложение»«+». 

32 Действие«вычитание».Конкретныйсмыслдействия«вычитание».Знак 

действия«вычитание»«-». 

33-34 Числоицифра6. 

Числоицифра7. 

35 Числоицифра8. 

Числоицифра9. 

36 Число10.Особенностизаписичисла10. 

Итоговоезанятие. 

 

 

Обеспечение программы 

 

Методическое обеспечение 
Основные принципы, положенные в основу программы:  

- принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребенка, создание 

благоприятных условий для их развития;  
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-  принцип демократичности, предполагающий сотрудничество педагога и обучающегося;  

-  принцип системности и последовательности – знание в программе даются в определенной 

системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике.  

Методы работы: 

- словесные методы: рассказ, беседа, сообщения – эти методы способствуют обогащению 

теоретических знаний детей, являются источником новой информации; 

- наглядные методы:  демонстрации рисунков, плакатов, иллюстраций. Наглядные методы дают 

возможность более детального обследования объектов, дополняют словесные методы, способствуют 

развитию мышления детей.  

- практические методы: изготовление рисунков, аппликаций. Данные методы позволяют воплотить 

теоретические знания на практике, способствуют развитию навыков и умений детей. 

Содержание  подготовки  к  обучению  строится  на  таких  принципах,  как: 

учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; систематичность и  последовательность;  

вариантность  и  вариативность;  доступность  и достаточность;  наглядность;  достоверность;  

комплексность;  взаимосвязь  с окружающим миром; использование произведений искусства, 

произведений детского творчества; разнообразие игровых и творческих заданий. 

Ведущая деятельность- игра;  продуктивная,  творческая  деятельность; 

конструирование   и   моделирование.   Виды   действий   в   процессе 

конструирования:  анализ  объекта;  сравнение  и  сопоставление;  выделение общего   и   

различного;   осуществление классификации;   установление аналогии. 

Сочетание словесного и наглядного методов учебно-воспитательной деятельности, воплощенных в 

форме рассказа, беседы, творческого задания, позволяют психологически адаптировать ребенка к 

восприятию материала, направить его потенциал на познание истории родного края, расширения 

кругозора.  

Занятие состоит из следующих структурных компонентов:  

1. Организационный момент.  

2. Повторение материала, актуализация знаний.  

3. Целеполагание.  

4. Открытие новых знаний.  

5. Практическая работа.  

6. Обобщение материала, закрепление изученного материала.  

7. Подведение итогов.  

8. Уборка рабочего места.  

 
Материально-техническое оснащение программы 

 

Для проведения теоретических занятий необходимы: 

- учебный кабинет; 

- компьютер; 

- проектор; 

- наглядные пособия(плакаты, карточки) 

Для практических занятий необходимы: 

- цветная бумага, картон; 

- канцелярские принадлежности; 

- карандаши, краски, 

- альбом для рисования; 

- конструктор, пластилин. 

Список литературы: 

1. Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 лет/ Н. А.Федосова, Е. 
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2. Методические рекомендации к программе «Преемственность»: пособиедля педагогов 

/ Н.А. Федосова, Т.В. Белова, В.А. Солнцева и др.; науч. рук. Н.А.Федосова.–

М.:Просвещение,2017.–176 с. 

3. Федосова Н.А. От слова к букве. Пособие для детей 5-7 лет. В 2 ч. Ч.1 / 
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